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1. Общие сведения об учреждении дополнительного образования
1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии
с уставом: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования Детский эколого-биологический центр города Крымска
муниципального образования Крымский район
1.2. Юридический
адрес:
353380,
Российская
Федерация,
Краснодарский край, Крымский район, город Крымск, улица Свердлова, дом
5-а
1.3. телефон, телефакс – 24206, 24204 E-mail: debc_krymsk@mail.ru
1.4. Учредитель:
управление
образования
администрации
муниципального образования Крымский район
1.5. Устав МБУ ДО ДЭБЦ (далее устав) утвержден Постановлением
главы муниципального образования Крымский район от 28 июля 2015 года №
904 (в связи с переименованием учреждения)
1.6. Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 23
октября 2015 г. Регистрационный номер № 07211 , Серия 23Л01
1.7. Основной регистрационный номер юридического лица (ОГРН)
1022304063154 . Выдана министерством образования и науки Краснодарского
края. Срок действия: бессрочная.
1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц, серия 23 № 008052968, выдано Инспекцией
Федеральной налоговой службы Российской Федерации по г. Крымску
Краснодарского края 16 мая 2012 года;
1.9. Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц
от 17 августа 2015 года за государственным регистрационным номером (ГРН)
2152337039171
2.
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 337026000
/ КПП 233701001
2.1. Директор учреждения – Бут Валентина Петровна
Нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность учреждения
Федеральные нормативные документы:
- Конституция Российской Федерации;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. №
1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Концепция Развития дополнительного образования детей (утверждена
распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 года № 1726-р);
- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года
№ 996-р);
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- «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей» Сан ПИН 2.4.4.3172-14 от 4 июля 2014 года № 41;
- Правила размещения на официальном сайте образовательной
организации в информационно-телекомуникационной сети Интернет и
обновления информации об образовательной организации (утверждены
постановлением Правительства РФ от 10 июля 2013 года № 582)
Нормативные документы образовательного учреждения:
- Устав МБУ ДО ДЭБЦ
- Программа развития МБУ ДО ДЭБЦ на 2016-2020 учебные годы,
- Образовательная программа МБУ ДО ДЭБЦ на 2016-2017 учебный год,
утвержденная решением педагогического совета от 31 августа 2016 года;
- Программа развития воспитания в МБУ ДО ДЭБЦ на 2016-2020
учебные годы;
- локальные акты МБУ ДО ДЭБЦ
2. Оценка образовательной деятельности
Вид образования: дополнительное
Форма обучения: очное
Срок обучения от 1 до 3 лет, менее 1 года
направленность:
естественно-научная,
художественная,
краеведческая. социально-педагогическая.
Контингент обучающихся по состоянию на 1 апреля 2017 года
Показатель
Чел.
Кол-во обучающихся
1038
Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)
0
Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)
644
Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)
344
Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)
50

туристско-

%

100 %
62 %
33,2 %
4,8 %

Кол-во обучающихся в объединениях
по направленностям:
Естественно-научная
Художественная
Туристско-краеведческая
Социально-педагогическая
Кол-во обучающихся по годам обучения:
1 год обучения
2 год обучения
3 год обучения
Учащиеся с ограниченными возможностями
здоровья
Численность учащихся, занимающихся в 2-х и
5

383
282
108
265

37 %
27 %
10,4 %
25,6 %

867
129
42
0

83,6 %
12,4 %
4,0 %

24

2,3 %

более объединениях
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
7
0,67 %
родителей
Дети-мигранты
6
0,58
Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию
5
0,48
Учащиеся с ограниченными возможностями
0
0%
здоровья
Наполняемость групп
6 - 15
Кол-во объединений
102
Возраст учащихся
6-18 лет
Прием обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам
проводится в мае-августе месяцах.
Прием в МБУ ДО ДЭБЦ (детские объединения, студии) для обучения
проводится на основе свободы выбора родителей (законных представителей)
образовательных программ и режима их освоения, по личному желанию
учащихся (старше 14 лет), заявлению родителей (законных представителей) и
оформляется приказом директора. Обучение бесплатное, на русском языке.
Количественный состав обучающихся уменьшился по сравнению с
прошлым годом, в виду сокращения штатной единицы педагога
дополнительного образования.
Информация о реализуемых дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программах:
№
Название
Срок
Колвозраст
уровень
реализ
во
ации часов
1. «Практическая биология»
1 год
144
15-17
базовый
2. «Знатоки природы»
1 год
72
9-11
базовый
3. «Юный исследователь
1 год
72
10-12
базовый
природы»
4. «Экологическая тропа –
½ года
18
8 - 11
ознакомительн
книга природы»
ый
5. «Любознательные
3 года
72,
7-11
базовый
биологи»
144,
144
6. «Юный эколог»
1 год
144
11-15
базовый
7. «Юный растениевод»
½ года
18
8-11
ознакомительн
ый
8. «Юный цветовод»
2 года
144,
7-11
базовый
144
9. «Исследователи природы» 1 год
144
12-15
базовый
10. «Юный виноградарь»
2 года
144,
12-16
базовый
144
11. «Юный лесник»
2 года
144,
11-15
базовый
144
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12. «Юный пчеловод»

3 года

144,
144,
144
144

11-17

базовый

13. «Математические
исследования»
14. «Математика – методы
решения
нестандартных
задач»
15. «Экология и мы»
16. «Экология леса»
17. «Агротехнологический
практикум»
18. «Капельки солнца»
19. «Капельки солнца»
20. «Краски Земли»

1 год

14-16

базовый

2 года

144,
144

16-18

базовый

1 год
1 год
2 года

144
72
72, 72

9-11
13-16
15-17

базовый
базовый
базовый

2 года
1 год
2 года

7-11
9-12
9-15

базовый
базовый
базовый

21. «Краски Земли»
22. «Цвета радуги»
23. Экология и прикладное
творчество
24. «Кукольная мастерская»

1 год
1 год
2 года

13-17
9-11
8-15

базовый
базовый
базовый

7-10

базовый

8-12

базовый

9-11
8-11

базовый
базовый

10-14
11-15
12-15

базовый
базовый
базовый

9-11

28. «Юный экскурсовод»
29. «Краевед - экскурсовод»
30. «Спортивный туризм»

1 год
1 год
2 года

31. «Юный психолог»

1 год

144
72,144
144,
144
144
144
144,
144
144,
144
144,
144
144
216,
216
144
144
216,
216
144

32. «Школа волонтера»
33. «Сыны и дочери Отечества
Святого»
34. «Основы
православной
культуры»
35. «Азбука православия»
36. «Горница»
37. «Звонница»

1 год
1 год

144
72

12-16
12-14

ознакомительн
ый
базовый
базовый

1 год

36

9-11

базовый

1 год
1 год
1 год

144
144
144

25. «Волшебная
мастеров»
26. «Радуга»
27. «Тканые узоры»

2 года

страна 2 года
1 год
2 года

базовый
базовый
ознакомительн
ый
Дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ до
одного года обучения - 2, одного года обучения - 21, двух лет обучения - 12,
7

8-9
15-16
8-12

трех лет обучения - 2. Программ естественнонаучной направленности – 17,
туристско-краеведческой – 3, художественной – 10, социально-педагогической
– 7.
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
разработаны с количеством часов в год: 18, 36, 72, 144, 216.
Продолжительность обучения определяется исходя из направленности, целей и
содержания дополнительных общеобразовательных программ, уровня освоения
программ каждого объединения. Программы реализуются на ознакомительном
и базовом уровнях.
К
ознакомительному
уровню
относятся
дополнительные
общеразвивающие программы, которые предоставляются для ознакомления со
спецификой дисциплины детям от 7 до 16 лет;
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
базового уровня направлены на освоение определенного вида деятельности,
углубление и развитие интересов и навыков, расширение спектра
специализированных занятий по различным дисциплинам, формирование
устойчивой мотивации к выбранному виду деятельности, формирование
специальных знаний и практических навыков, развитие творческих
способностей ребенка.
Углубленный уровень ориентирован на развитие и профессиональное
становление личности.
В 2015-2016 учебном году успешно прошли апробацию: краткосрочная
общеразвивающая программа «Экологическая тропа-книга природы»,
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
«Математические
исследования», которые продолжают реализацию в этом учебном году.
В 2016-2017 учебном году проходят апробацию дополнительные
общеразвивающие программы «Юный психолог», «Школа волонтера»
(социально-педагогической направленности), «Тканые узоры» (художественной
направленности),
«Практическая
биология»,
«Агротехнологический
практикум», «Экология леса» (естественнонаучной направленности),
«Спортивный туризм» (туристско-краеведческой направленности).
Имеющиеся
дополнительные
образовательные
программы
спроектированы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и
скорректированы с учетом обновленной учебно - методической базы.
Формы, средства, методы и воспитания ориентированы педагогами на
современные образовательные технологии (творческого развития, личностноориентированные,
здоровьесберегающие,
игровые,
исследовательские,
развивающего обучения и т.д.) Приоритет отдается личностноориентированным
педагогическим
технологиям.
Это
предполагает
использование на занятиях разнообразных видов общения, преобладание
активных форм организации занятия: практикум, самостоятельная работа,
участие в акциях и т.д. использование этих форм позволяет решить
всестороннего развития учащихся, приобретения ими не только предметных, но
и интеллектуальных, творческих умений.
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Программы разработаны с учетом методических рекомендаций ГБОУ
«Институт развития образования» Краснодарского края в 2016 году.
3. Оценка системы управления организации
Структура управления
Директор – 1 чел., Заместитель директора – 2 чел.
Заместитель директора по УВР курирует учебную и воспитательную работу,
заместитель директора по АХР осуществляет руководство вспомогательным
персоналом.
Перечень структурных подразделений
Структурные подразделения
Функциональные обязанности
Административно-управленческий
Общее
руководство,
контроль,
аппарат
координация и организация учебновоспитательного
процесса,
обеспечение
соблюдения
законности и исполнения приказов,
распоряжений
управления
образования
- Кабинет объединений естественно- Организация
образовательного
научной направленности,
процесса
Кабинет
объединений
художественной направленности,
- Кабинет объединений туристскокраеведческой направленности,
- районный Кабинет профилактики
наркомании и пропаганды ЗОЖ,
районный
Кабинет
Духовнонравственной культуры
Отделение «Зеленое хозяйство»
Выращивание
цветочноУчебные теплицы, УОУ
декоративных, овощных культур,
закладка опытов, опытническая
работа
База «Надежда» с. Новокрымское
Проведение пленэров, экскурсий,
районного слета учащихся «В
гармонии с природой»
Основные формы координации деятельности аппарата управления:
педагогический совет, совещание при директоре, административные
совещания, методический совет, общее собрание трудового коллектива,
аттестационная комиссия, родительский совет.
Особое место в управлении учреждением занимает научно-методический
совет. НМС разработаны Программа развития МБУ ДО ДЭБЦ на 2016-2020
годы; Программа развития воспитания обучающихся в МБУ ДО ДЭБЦ на 20162020 годы; Программа «Экос» по экологическому образованию, воспитанию,
просвещению, формированию экологического мировоззрения и экологической
культуры личности на 2017-2020 годы.
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Программа «Экос» учитывает эколого-биологический статус учреждения в
рамках инновационного проекта «Эксплораториум».
В составе МБУ ДО ДЭБЦ работают на выборной основе: профсоюзный
комитет, секретарь педагогического совета.
Проводилось анонимное групповое анкетирование родителей (законных
представителей), с целью оценки удовлетворенности качеством оказания
муниципальных услуг в сфере дополнительного образования. Результаты
показали удовлетворенность качеством услуг, оказываемым Детским экологобиологическим центром и размещены на сайте управления образования.
Взаимодействие с другими образовательными организациями
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

Форма сотрудничества

сроки

ответственный

Образовательные организации МО Крымский район
Совместные мероприятия, выставки, В течение года
Педагоги
конкурсы,
районные
семинары,
дополнительного
слеты,
выставки,
акции,
образования,
кинолектории,
праздники,
педагогиагитавтобус, экскурсии, конференция
организаторы
«Эврика»,
МАН
школьников
Крымского района
ГБПОУ КК «Крымский технический колледж
Участие в районной НПК «Эврика», В течение года
Лачугина О.И.
слете учащихся «В гармонии с
природой», методическая помощь
ООО «Югводоканал», Ростовский водоканал
Ознакомительные
экскурсии, В течение года
Сибирцева Е.М.
тематические занятия, встречи с
представителями,
совместные
мероприятия
ФГБОУ ВО КУБ ГУ филиал в г. Новороссийске
Участие
в
краевой
научно- ежегодно
Круглик Л.В.
практической конференции
«Наука
и
художественное
творчество»,
Организация совместных выставок
ФГБОУ ВО Куб ГАУ
Участие в краевом интеллектуальном апрель-май
Селегененко Г.П.
мероприятии МСХАУК
ГБОУ ДПО КК ИРО Краснодарского края
Курсы повышения квалификации в течение года
Бут В.П.
руководящих
и
педагогических
работников,
вебинары,
круглые
столы, консультативная помощь
Крымское лесничество Филиал ГКУКК «Комитет по лесу»
Совместная природоохранная работа в течение года
Терещенко И.В.
(акции «Сохраним первоцветы»)
Организация
участия
в
слете
школьных лесничеств
10

8

9
10
11

12

ГБПОУ КК «Анапский сельскохозяйственный техникум»
Профориентационная
работа, в течение года
Педагоги
консультации
учащимся
дополнительного
объединений «Юный виноградарь»
образования
ГБПОУ КК «Новороссийский социально - педагогический колледж
Совместные
мероприятия, В течение года
Неверова В.А.
консультативная помощь
Курсы переподготовки
февраль-май
Бут В.П.
ГУ КК «Центр занятости населения города Крымска»
Трудоустройство
в течение года
Педагоги
несовершеннолетних в летний и
дополнительного
период школьных каникул
образования
Совместные круглые столы
ГБПОУ КК «Славянский сельскохозяйственный техникум»
Оказание методической помощи
В течение года
Демьянчук А.Ю.
Профориентационная работа

В июне 2016 года проведена плановая выездная проверка МБУ ДО ДЭБЦ
отделом государственного контроля (надзора) в сфере образования в
управлении по надзору и контролю в сфере образования министерства
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. По
результатам проверки проведен педагогический совет, устранены выявленные
нарушения, в части нарушения Постановления Правительства РФ от 10 июля
2013 года № 582.
В МБУ ДО ДЭБЦ функционируют два районных кабинета:
Профилактики наркомании и пропаганды здорового образа жизни и Духовнонравственной культуры. В кабинетах реализуются программы социальнопедагогической направленности.
В штат кабинета профилактики наркомании и пропаганды ЗОЖ входят
социальный педагог, педагог-психолог, врач-нарколог, детский гинеколог. По
заявкам образовательных организаций ведутся гостиные по медицинские
просвещению и нравственному воспитанию, индивидуальные и групповые
консультации психолога (диагностические, коррекционные).
4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся
На 2016-2017 учебный год педагогическим советом определена единая
педагогическая
тема
образовательного
процесса:
«Современные
инновационные формы и методы формирования экологического мировоззрения
и экологической культуры в образовательно-воспитательном процессе
детских объединений».
Мониторинг качества образовательной деятельности в МБУ ДО ДЭБЦ
является механизмом отслеживания эффективности практики сотрудничества
педагога и ребенка по освоению им дополнительной общеобразовательной
программы и осознанию личностного роста. Благодаря своей системной
организации, строгой направленности на решение задач управления и высокой
технологичности, мониторинг позволяет увидеть проблемные стороны,
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скорректировать педагогические подходы, смоделировать личностно –
ориентированный подход к учащимся разного уровня подготовки.
С помощью мониторинга проводится выявление и оценивание
проведённых педагогических действий, при этом обеспечивается обратная
связь, осведомляющая о соответствии фактических результатов деятельности
образовательной системы конечным целям. Осуществляется контроль
выполнения программ дополнительного образования.
Педагоги дополнительного образования МБУ ДО ДЭБЦ проводят оценку
основных показателей учебной деятельности:
освоение
обучающимися
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ;
- полноту реализации дополнительной общеобразовательной программы;
- мониторинг сохранности контингента;
- результативность участия обучающихся в мероприятиях различного уровня.
Результаты
освоения
учащимися
образовательных
программ
представлены в таблице:
Учебный
Кол-во
Низкий
Средний
Высокий
год
учащихся
уровень
уровень
уровень
2015-2016
1107
5,5 %
33,62 %
60,88 %
Важной оценкой качества подготовки обучающихся в дополнительном
образовании являются результаты выступления учащихся на конференциях,
конкурсах, фестивалях различного уровня.
Творческие достижения обучающихся МБУ ДО ДЭБЦ
В период с апреля 2016 по март 2017 года обучающиеся МБУ ДО ДЭБЦ
стали победителями, призерами следующих мероприятий:
- Финал Всероссийского конкурса «Юннат» Демьянчук Илья, Терещенко
Мария награждены дипломами победителей МОН РФ и РГАУ МСХА им.
Тимирязева;
- Краевой конкурс изобразительного и декоративно-прикладного творчества
«Пасха в Кубанской семье» Стороженко Валерия, заняла 1 место;
- Краевой смотр-конкурс «Моя Кубань – мой дом родной», Юрчак Диана,
победитель;
- Краевой конкурс рассказов и историй по теме «Дети Победы» среди
учащихся,
студентов
и
педагогов
образовательных
организаций
Краснодарского края, Терещенко Мария, победитель;
- Краевой конкурс «Юннат» Демьянчук Илья, занял 1 место, Терещенко Мария,
заняла 2 место;
- Краевая экологическая акция «Зеленая волна», Дребот Илья, Аметов Артур,
заняли 1 место;
- Краевой конкурс-фестиваль детского творчества «Светлый праздник Рождество Христово», Фролова Мария, победитель;
- Краевая научная эколого-биологическая олимпиада обучающихся
организаций дополнительного образования детей, Демьянчук Илья, 1 место;
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- Краевой краеведческий конкурс «Я – юный экскурсовод краевед», номинация
«Экологическая тропа», Иванова Вероника, Габеева Виктория, 1 место (очный
этап);
- Краевой конкурс изобразительного и декоративно – прикладного творчества
«Пасха в Кубанской семье», Винокурова Дарья, победитель.
- Краевой слет юных экологов и членов школьных лесничеств, Гунькина
Дарья, заняла 2 место;
- Краевая экологическая акция «Птицы Кубани!» операция «День птиц»,
Снарков Александр, занял 2 место;
- Краевое интеллектуальное мероприятие «Научно-практическая конференция
МСХАУК», Сергиенко Александра, занял 2 место;
- Краевой конкурс «Зеркало природы», Кобелян Диана, заняла 2 место;
- Краевая экологическая акция «Птицы Кубани» Операция «Каждой пичужкекормушка», Сергиенко Александра, заняла 2 место;
- Краевой конкурс «Семейные экологические проекты» Сергиенко Александра,
заняла 3 место;
- 5-я краевая научно-практическая конференция школьников «Наука и
художественное творчество» Кобелян Каринэ, Царукян Галина, заняли 3 место;
- Краевой конкурс «Юные исследователи окружающей среды», Демьянчук
Илья, 3 место;
- Краевой краеведческий конкурс «Я - юный экскурсовод краевед»,
посвященного Всемирному дню экскурсоводов, Иванова Вероника, Габеева
Виктория, 3 место (заочный этап);
- Краевая экологическая акция «Птицы Кубани» операция «Птицам наша
забота», Козинец Снежана, 3 место;
- Краевой краеведческий конкурс «Самое синее в мире…», Шейхова Ирина,
Бесчастная Дана, дипломанты;
№
п/п

Конкурсы

1.
2.
3.
4.

Федеральные
Краевые
Муниципальные
зональные

№
п/п

1.
2
3
4.

Акции,
мероприятия
Международные
Федеральные
Краевые
Муниципальные

Кол-во
конкурсов
2
33
33
2
Кол-во
акций,
мероприяти
й
1
2
3
15

Кол-во
участ
ников
3
293
160
2

Дипломанты
1
2
3 степени
степени степени
2
1
10
5
4
81
18
9
1
1

Кол-во
участ
ников

1
степени

19
21
91
323

2
41

Дипломанты
2
3 степени
степени

1

1

Педагоги учреждения организуют участие обучающих в краевых,
муниципальных конкурсах, выставках, акциях, а также по Положениям ИМЦ
управления образования муниципального образования Крымский район.
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МБУ ДО ДЭБЦ
является инициатором проведения
следующих
районных мероприятий среди образовательных организаций муниципального
образования: фотоконкурсов «Любимый уголок моей малой родины»,
«Здоровая мама-здоровые дети», «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»,
научно-практической конференции «Эврика», конкурсов чтецов «Поклонимся
великим тем годам …», «Прикоснись душой к природе»,
конкурсов
социальной рекламы «Новое поколение выбирает», видеороликов «Скажи
жизни ДА!», агитационных бригад «Прожектор здоровья», брейн-ринга «Все
живое, что есть, сохрани, сбереги…», конкурса изобразительного и
декоративно-прикладного творчества «Кубанская весна» и др.
За отчетный период ДЭБЦ самостоятельно организовано и проведено с
обучающимися 24 конкурса, 13 акций муниципального уровня.
Среди учащихся пользуются популярностью акции, в рамках которых
дети демонстрируют свое отношение к вредным привычкам и неравнодушие к
здоровью подрастающего поколения. За отчетный период были проведены
следующие акции «Школа без сигарет», «Время доверять» (по телефону
доверия), «Я люблю, тебя Крымск!», «Табак на книги ты меняй, здоровый
образ выбирай!», «Никотин на витамин!», агитавтобус «Круиз здоровья».
Впервые успешно проведена районная акция «Красный тюльпан
надежды» ко Дню борьбы со СПИДом и др.
По инициативе Министерства охраны природы КК, волонтерами Центра
проведена Всероссийская акция «Живи, лес!» (г. Геленджик).
В МБУ ДО ДЭБЦ традиционно проводятся: День открытых дверей, День
туриста, День матери, Праздники «Осень, осень, милости просим», Новый год,
«Светлый праздник рождества Христова», мероприятия в рамках месячника
оборонно-массовой и патриотической работы, «Пасху радостно встречаем»,
слет учащихся «В гармонии с природой», кинолектории, тематические недели,
экологические праздники и мероприятия, экскурсии, выставки детских
творческих работ и др.
Педагоги находятся в постоянном поиске совершенствования и внесения
разнообразия в работе с детьми. Вовлекают их в проведение природоохранных
акций, трудовых десантов, волонтерских акций. В экскурсии вносятся элементы
исследовательской, природоохранной деятельности. Расширяется круг
посещенных
природных
объектов,
музеев,
исторических
достопримечательностей.
В рамках сотрудничества с ООО «Водоканал», реализации социальнообразовательной программы «Жизнь в капле воды» МБУ ДО ДЭБЦ проводятся
тематические экскурсии для обучающихся на промышленные площадки,
встречи со специалистами, конкурсы рисунков. Организована совместная
встреча и проведены мастер-классы специалистов Ростовского водоканала для
учащихся образовательных организаций Крымского района.
За отчетный период учреждение приняло участие в работе:
- Международного конгресса «Экология и дети» (выступление с
докладом, работа тематических площадок);
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- во Всероссийском фестивале добра ВДЦ «Смена» (организация и
проведение мастер-классов);
- краевого профильного лагеря «Экологи Кубани» (проведение Зарницы);
- краевого совещания «Развитие системы дополнительного образования
Краснодарского края» (организация работы тематических площадок).
На уровне муниципалитета учреждением организованы и проведены:
Межрайонный семинар для заместителей директоров образовательных
организаций Выселковского района «Позитивная первичная профилактика –
путь к здоровому образу жизни!»;
«Школа молодого педагога» Развитие групповой сплоченности
коллектива, коммуникативных навыков педагогов «Я познаю мир»;
Семинар-практикум для руководителей школьных научных обществ
«Подготовка исследовательских работ к конкурсам»;
Районный семинар для классных руководителей «Позитивная первичная
профилактика – путь к здоровому образу жизни!»;
Заседание «Школы молодого специалиста» семинар-практикум по теме:
«Повышение учебной мотивации»;
Районный семинар для классных руководителей «Организация и
проведение школьных мероприятий в рамках Года экологии»;
Районное методическое объединение для учителей основ православной
культуры и ОРКСЭ «Методические рекомендации по проведению внеклассных
мероприятий с обучающимися по теме «1917-2017: уроки столетия»;
Районный семинар-практикум для учителей географии: «Роль
кубановедения в формировании личности гражданина и патриота»;
Церемония награждения победителей районных конкурсов (Прожектор
здоровья, Эврика);
Конкурс среди педагогов образовательных организаций муниципального
образования Крымский район «Творческий портрет педагога».
Достижения коллектива Центра
- Отчет по итогам месячника оборонно-массовой и военно-патриотической
работы под девизом «Святое дело - Родине служить!», в номинации
«Организация дополнительного образования детей» занял 2 место,
- Краевой фестиваль достижений учебно-опытных участков, МБУ ДО ДЭБЦ
занял 3 место;
- Краевой конкурс «Лучшая модель организации трудового обучения и
воспитания на уроках и во внеурочной деятельности в общеобразовательных
организациях края», МБУ ДО ДЭБЦ победитель
5. Оценка организации учебного процесса
Режим занятий обучающихся в МБУ ДО ДЭБЦ устанавливается
расписанием, утверждаемым директором по представлению педагогических
работников с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных
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представителей) несовершеннолетних учащихся, возрастных особенностей
учащихся и установленных санитарно-гигиенических норм, ежегодно к началу
учебного года и на 2-полугодие и может корректироваться, изменяться,
дополняться. Расписание учебных занятий проходит согласование с
председателем профсоюзного комитета МБУ ДО ДЭБЦ.
Занятия для обучающихся начинаются не ранее 9.00, окончание не
позднее 18.00 часов.
Продолжительность занятий в учебные дни не более 3-х академических
часа в день, в выходные и каникулярные дни - не более 4-х академических
часов; экскурсии, занятия на местности до 4-х академических часов в день.
После 30 - 40 минут теоретических занятий, организуется 5-15 минутный
перерыв для отдыха детей и проветривания помещения.
Продолжительность занятий 25-40 минут и регламентируется
возрастными особенностями обучающихся:
- для детей дошкольного возраста 5 - 6 лет - 25минут
- для детей дошкольного возраста 6 - 7 лет-30 мин
- для детей младшего школьного возраста до 8 лет - 40 минут
- для детей возраста от 8 лет - 40 минут, перерыв не менее 10 минут
Продолжительность учебной недели – 6 дней.
Сроки проведения контрольных процедур: промежуточная аттестация декабрь 2016 года, итоговая аттестация - апрель-май 2017 года.
Учебный план утвержден на заседании педагогического совета, протокол
№ 1 от 31 августа 2016 года и согласован ведущим специалистом управления
образования МО Крымский район В.Н. Аблаевой.
Примерные формы проведения занятий:
Лекции и рассказы, развлекательные игры, викторины, конкурсы,
соревнования, коллективные творческие дела, туристические походы,
экскурсии, беседы, экологические, волонтерские акции, ролевые и деловые
игры, практикумы, театрализации, исследовательские проекты, трудовые
десанты и другие.
В каникулярное время на базе учреждения открываются тематические
площадки «Волонтер» и «Радуга», профильный лагерь дневного пребывания
«Солнцеград», ЛТО «Ориентир».
Во взаимодействии с ГУ КК «Центр занятости населения города
Крымска» организуется трудоустройство несовершеннолетних в период
осенних, весенних, летних школьных каникул.
За отчетный период в трудовых отрядах было задействовано 20 человек
несовершеннолетних, 63 ребенка посетили организованные на базе центра
лагеря и площадки.
6. Оценка встребованности выпускников
Выпускники Центра продолжают обучение в образовательных
учреждениях среднего специального и высшего образования края.
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Специальности, выбираемые выпускниками,
сельскохозяйственной деятельностью.

в

основном

связаны

с

7. Оценка качества кадрового обеспечения
Количественная и качественная характеристики кадрового состава.
Руководящий состав включает 3 человека на должностях: директор -1;
заместитель директора – 2; высшее образование – 3 человека, высшее
педагогическое образование – 2 человека.
Общая численность педагогических работников – 29 человек.
Методистов – 4 человека, педагогов - организаторов – 6 человек,
педагогов дополнительного образования - 9 человек, социальный педагог - 1
человек, педагогов - психологов – 2 человека, педагогов совместителей – 5
человек, 2 педагога находятся в отпуске по уходу за ребенком.
Реализацию дополнительных общеобразовательных программ в учебном
году осуществляют – 25 человек.
Образовательный ценз педагогических работников учреждения:
- высшее образование - 23 человека,
- высшее педагогическое образование –19 человек,
- среднее профессиональное образование – 6 человек,
- среднее профессиональное (педагогическое) образование – 3 человека.
Высшую квалификационную категорию имеют 0 педагогов, первую -1
человек.
Возрастной состав:
Моложе 25 лет – 2 человека, от 25 - 35 лет – 5 человек, 35 лет и старше -22
человека.
Почетный работник РФ – 1 чел.
Отличник народного просвещения – 1 чел.
Грамоты главы администрации муниципального образования Крымский район
- 4 чел.
Количество педагогических работников, прошедших курсы переподготовки - 1
человек, курсы повышения квалификации – 1 человек.
Творческие достижения педагогов:
№
1

2
3
4.

Ф.И.О.
Неверова
Вера
Александровна
педагог
дополнительного
образования
Кузьмина
Вячеславовна
Крылова
Николаевна
Орловская
Викторовна

Галина
Валерия
Наталья

конкурс
Региональный
этап
ХI
Всероссийского
конкурса
профессионального
мастерства педагогов «Мой
лучший урок в 2016-2017
учебном году »
Краевой конкурс «Педагогпсихолог Кубани 2017 »
Районный
конкурс
изобразительного искусства и
декоративно–прикладного
творчества
«Творческий
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результат
победитель

участник
победитель
победитель

5.
6.
7.

Избицкая
Владимировна
Филиппова
Анатольевна
Холодова
Владимировна

Светлана портрет педагога»

победитель

Илона

призер

Светлана

призер

8. Оценка библиотечно-информационного обеспечения
Библиотечно-информационное обеспечение МБУ ДО ДЭБЦ включает:
- периодические издания за разные годы: «Дополнительное образование и
воспитание», «Внешкольник» с приложениями, «Вестник образования»,
методические разработки
по различным вопросам дополнительного
образования, учебные пособия для педагогов и детей.
Педагогическим и административным работникам Центра обеспечен
доступ в Интернет, что позволяет пользоваться официальными сайтами
образовательных организаций и других учреждений дополнительного
образования, сетевых профессиональных сообществ и методических
объединений, из которых наиболее информативны Всероссийский интернетпедсовет (http://pedsovet.org), Виртуальное методическое объединение
педагогов (http://edu-seti.ucorz.com).
Педагоги публикуют заметки, статьи о проведенных мероприятиях в
местной газете «Призыв», размещают информацию на ленте новостей сайта
Центра, на сайте администрации муниципального образования Крымский
район. За отчетный период в газете «Призыв» опубликовано 16 материалов.
Официальный сайт Центра содержит нормативно-правовые документы,
регламентирующие деятельность учреждения, режим работы учреждения,
дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие
программы,
учебный план, анализ основных направлений деятельности, объявления.
Районный Кабинет профилактики наркомании и пропаганды ЗОЖ имеет свою
страничку «В Контакте» группа «Мы за ЗОЖ (г. Крымск)».
9. Оценка материально-технической базы
Материально - техническая база МБУ ДО ДЭБЦ включает 2 здания (1
здание ДЭБЦ, 1 здание база «Надежда» с. Новокрымское), 2 теплицы, бытовое
помещение, УОУ. Общая площадь земельных участков составляет 11,226 м 2.
УОУ оснащен производственным и хозяйственным инвентарем.
Количество
помещений
для
осуществления
образовательной
деятельности: 6 учебных, 1 лаборатория, 1 конференц-зал.
Помещения для проведения занятий оборудованы телевизорами, ПК,
ноутбуками, при проведении
массовых мероприятий
используется
музыкальный центр.
По
периметру
здание
оснащено
видеокамерами,
системой
противопожарной безопасности. В целях безопасности пребывания
обучающихся и сотрудников, ведется
круглосуточное видеонаблюдение
территории, помещений,
В летний период используется сплит-система в конференц-зале.
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Для организации образовательного процесса используется автобус
КАВЗ-4238-05, 2012 года выпуска, 34 посадочных места.
Муниципальное имущество закреплено на праве оперативного
управления. Капитальный ремонт здания ДЭБЦ, здания теплиц проведен в
2012 году. Текущий ремонт проводится ежегодно в летний период.
Теплицы в зимний период до настоящего времени не отапливаются.
На оказанную помощь депутатом ЗСК Краснодарского края Кравченко
Н.П. была перекрыта крыша «Зеленого класса» учебно-опытного участка
ДЭБЦ, спилены сухие деревья, приобретены наглядные пособия, оборудование
для проведения лабораторных исследований.
10. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества
образования
В течение учебного года систематически ведется контроль:
наличия и ведения учебной документации, сохранности контингента
учащихся, соблюдения режима занятий, за проведением промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся, наличия в работе педагога системы учета
достижений и развития качеств учащихся, прохождение педагогами курсов
повышения квалификации, совершенствование учебно-методической базы,
содержательность и воспитательная значимость проводимых мероприятий.
По результатам проверок, посещения занятий оформляются справки.
Администрацией систематически осуществляется контроль посещаемости
объединений. Зачисление и отчисление учащихся осуществляется в
соответствии с приказами директора «О зачислении», «Об отчислении» и
регистрируются в журнале регистрации приказов по обучающимся.
Проводятся педагогические советы, методические советы по организации
образовательно - воспитательного процесса в объединениях, по проверке
знания педагогами содержания нормативных документов.
Формы подведения педагогами итогов реализации программ
разнообразны: тестирование, соревнование, выставка, защита проекта,
конкурсы, рефлексия и т.д. определяются в соответствии со спецификой
предмета в каждой образовательной программе. Результатом освоения
программ считаются достижения обучающихся в интеллектуальных,
творческих конкурсах и конференциях.
По окончании курса обучения, выпускникам, успешно прошедшим
итоговую аттестацию
выдаются свидетельства (по желанию родителей,
законных представителей).
Выводы:
1. Отмечен высокий показатель:
- участия обучающихся в финале Всероссийского конкурса «Юннат»
(два первых места);
- организации трудового воспитания в МБУ ДО ДЭБЦ (1 место);
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- качественно и количественно проведенных учреждением мероприятий:
Международный конгресс, краевые тематические площадки, «Зарница», Акции,
семинары - практикумы, муниципальные выставки, конкурсы;
- численности
педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших курсы повышения квалификации за три года.
2. Наблюдается положительная динамика:
- в показателях участия обучающихся
и уровня достижений
в
конкурсных мероприятиях различной направленности;
- в показателях участия в образовательных и социальных проектах
(Всероссийский экологический урок, Жизнь в капле воды).
3.
Отмечен положительный опыт внедрения оценочной диагностики
освоения учащимися дополнительных общеобразовательных программ.
Выявлены проблемы в деятельности учреждения:
- необходимо расширение образовательного поля учреждения за счет
заключения договоров с образовательными организациями по ведению
образовательной деятельности;
- продолжает оставаться актуальным внедрение инновационных
педагогических технологий в образовательный процесс объединений
различных направленностей,
- отсутствие в учреждение педагогов с первой и высшей
квалификационной категорий,
- низкий показатель учащихся, занимающихся научно-исследовательской,
проектной деятельностью;
- низкий показатель участия педагогов в конкурсах профессионального
мастерства.
Предлагаемые меры по совершенствованию образовательной
деятельности учреждения
- Проанализировать возможности учреждения по расширению образовательных
услуг, в том числе платных, ориентируясь на социальный заказ;
- Проанализировать работу научного общества учащихся МБУ ДО ДЭБЦ;
- Мотивировать педагогов к повышению профессионального уровня.
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Показатели
деятельности МБУ ДО ДЭБЦ города Крымска муниципального образования Крымский район
на 1.04.2017 года
N п/п

Показатели

Единица измерения

Значение показателей

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся, в том числе:

человек

1038

1.1.1

Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)

человек

0

1.1.2

Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет)

человек

644

1.1.3

Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет)

человек

344

1.1.4

Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет)

человек

50

1.2

Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по
договорам об оказании платных образовательных услуг

человек

0

1.3

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и
более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности
учащихся

человек

24

%

2,3
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1.4

1.5

1.6

1.6.1

1.6.2

1.6.3

Численность/удельный вес численности учащихся с применением
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в
общей численности учащихся

человек

0

%

0

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
программам для детей с выдающимися способностями, в общей численности
учащихся

человек

0

%

0

человек

0

%

0

человек

0

%

0

человек

7

%

0,67

человек

6

Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным
программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в
образовании, в общей численности учащихся, в том числе:

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей

Дети-мигранты

22

1.6.4

1.7

1.8

1.8.1

1.8.2

1.8.3

%

0,58

человек

5

%

0,48

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебноисследовательской, проектной деятельностью, в общей численности
учащихся

человек

10

%

0, 96

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в
массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции),
в общей численности учащихся, в том числе:

человек

909

%

87,6

На муниципальном уровне

человек

483

%

46, 5

человек

384

%

37

человек

0

%

0

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

На региональном уровне

На межрегиональном уровне

23

1.8.4

1.8.5

1.9

1.9.1

1.9.2

1.9.3

1.9.4

На федеральном уровне

человек

23

%

2,2

человек

19

%

1,83

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров
массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции),
в общей численности учащихся, в том числе:

человек

173

%

16,7

На муниципальном уровне

человек

149

%

14,35

человек

23

%

2,2

человек

0

%

0

человек

3

На международном уровне

На региональном уровне

На межрегиональном уровне

На федеральном уровне

24

1.9.5

1.10

1.10.1

1.10.2

1.10.3

1.10.4

%

0,3

человек

0

%

0

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в
образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в
том числе:

человек

192

%

18,5

Муниципального уровня

человек

0

%

0

человек

0

%

0

человек

0

%

0

человек

192

%

18,5

На международном уровне

Регионального уровня

Межрегионального уровня

Федерального уровня

25

1.10.5

Международного уровня

человек

0

%

0

1.11

Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной
организацией, в том числе:

единиц

187

1.11.1

На муниципальном уровне

единиц

179

1.11.2

На региональном уровне

единиц

4

1.11.3

На межрегиональном уровне

единиц

1

1.11.4

На федеральном уровне

единиц

2

1.11.5

На международном уровне

единиц

1

1.12

Общая численность педагогических работников

человек

29

1.13

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование, в общей численности педагогических
работников

человек

23

%

79,3

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в
общей численности педагогических работников

человек

19

%

65,5

1.14

26

1.15

1.16

1.17

1.17.1

1.17.2

1.18

1.18.1

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности
педагогических работников

человек

6

%

19,35

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
имеющих среднее профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

человек

2

%

6,45

Численность/удельный вес численности педагогических работников,
которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория,
в общей численности педагогических работников, в том числе:

человек

0

%

0

Высшая

человек

0

%

0

человек

0

%

0

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников, педагогический стаж работы
которых составляет:

человек

11

%

35,48

До 5 лет

человек

6

Первая

27

1.18.2

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

Свыше 30 лет

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей
численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

Численность/удельный вес численности педагогических и административнохозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение
квалификации/профессиональную переподготовку по профилю
педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной
организации деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих
методическую деятельность образовательной организации, в общей
численности сотрудников образовательной организации

Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками
образовательной организации:

28

%

19,35

человек

5

%

16,13

человек

4

%

12,9

человек

8

%

26,7

человек

34

человек

21

%
человек
%

61,76

4
12,9

1.23.1

За 3 года

единиц

46

1.23.2

За отчетный период

единиц

16

1.24

Наличие в организации дополнительного образования системы психологопедагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих
повышенного педагогического внимания

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

да

единиц

19

единиц

10

единиц

0,01

2.2

Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в
том числе:

единиц

7

2.2.1

Учебный класс

единиц

6

2.2.2

Лаборатория

единиц

1

2.2.3

Мастерская

единиц

0

2.2.4

Танцевальный класс

единиц

0
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2.2.5

Спортивный зал

единиц

0

2.2.6

Бассейн

единиц

0

2.3

Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся,
в том числе:

1
единиц

2.3.1

Актовый зал

единиц

1

2.3.2

Концертный зал

единиц

0

2.3.3

Игровое помещение

единиц

0

2.4

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха

нет

2.5

Наличие в образовательной организации системы электронного
документооборота

да

2.6

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

нет

2.6.1

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или
использования переносных компьютеров

нет

2.6.2

С медиатекой

нет

2.6.3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

нет
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2.6.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении
библиотеки

нет

2.6.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

нет

2.7

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена
возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с),
в общей численности учащихся

1.
№

человек

345

%

33,24

Материально-техническое и информационное обеспечение МБУ ДО ДЭБЦ
Позиция оценивания

Единица измерения

Значение показателей

1

Количество творческих объединений (учебных групп, кружков, классов,
секций, студий, лабораторий, мастерских и др.)

единиц

102

2

Количество мультимедийных проекторов (всего в организации)

единиц

3

3

Количество интерактивных досок и приставок (всего в организации)

единиц

2

4

Обеспеченность демонстрационным оборудованием и раздаточным
материалом

есть/нет

есть

5

Количество электронных образовательных ресурсов (электронных учебников

единиц

3
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и учебных пособий)
6

Доступ к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям

2.

есть/нет

есть

Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся

№

Позиция оценивания

Единица измерения

Значение показателей

1

Наличие тренажерного зала

есть/нет

нет

2

Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона)

есть/нет

нет

3

Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению здоровья
(комнаты релаксации, психологической разгрузки и пр.)

есть/нет

есть

4

Наличие медицинского кабинета

есть/нет

нет

3.
№
1

Условия для индивидуальной работы с обучающимися

Позиция оценивания
Проведение психологических и социологических исследований, опросов
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Единица измерения

Значение показателей

есть/нет

есть

4.

Наличие возможности оказания обучающимся психолого-педагогической и социальной помощи

№

Позиция оценивания

Единица измерения

Значение показателей

1

Наличие коррекционно-развивающих занятий с обучающимися

есть/нет

есть

2

Наличие действующих программ оказания помощи обучающимся в
получении дополнительных профессиональных навыков

есть/нет

есть

5.

Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

№

Позиция оценивания

Единица измерения

Значение показателей

1.

Использование специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования

есть/нет

нет

2.

Предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь

есть/нет

нет
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3.

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (наличие
приема в специальные (коррекционные) группы по различным
образовательным программам, мероприятия, обеспечивающие вовлечение
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в
общественную жизнь образовательной организации (экскурсии, классные
часы, концерты и т.д.)

есть/нет

нет

4.

Обеспечение
доступа
в
здание
организаций,
осуществляющих
образовательную деятельность, для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (свободный доступ к местам занятий, наличие
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и т.д.)

есть/нет

нет

5

Оказание психологической и другой консультативной помощи обучающимся
с ограниченными возможностями здоровья

есть/нет

нет

Директор МБУ ДО ДЭБЦ

В.П. Бут
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